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Активистам Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Рес публика» предостави-
лась уникальная возмож-
ность напрямую пообщать-
ся с Главой ДНР Денисом 
Пушилиным на образова-
тельной площадке в рам-
ках Первого Республикан-
ского чемпионата «Донбасс 
Патриот Трофи». 

Мероприятие проходило с 
6 по 9 сентября  и было направ-
лено на развитие креативно-
сти, навыков работы в коман-
де, реализацию проектов, а 
также обучение выступлению в 
условиях широкой аудитории.

В работе образовательной 
площадки, которая прошла в 
селе Благодатном Амвроси-
евского района, приняли уча-
стие Глава ДНР, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин, ру-
ководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов, помощник Главы ДНР 
Елена Никитина, министр ино-
странных дел Наталья Нико-
норова, министр информации 
Игорь Антипов, министр связи 
Виктор Яценко, профессор 
ДонНУ Дмитрий Чернышёв.

Общее количество участни-
ков, в число которых вошли 
представители всех городов 
и районов ДНР, а также деле-
гация ЛНР, составило более 
700 человек.

Центральным событием об-
разовательной площадки, 
безусловно, стала встреча в 
формате «Диалога на равных» 
с Главой Республики, которая 
прошла в воскресенье,    8 сен-
тября, где представители ра-

бочей и студенческой молоде-
жи смогли представить Денису 
Пушилину собственные идеи 
и предложения по развитию 
Рес публики, задать актуаль-
ные вопросы.

«Очень хорошо, что к меро-
приятию «Донбасс Патриот 
Трофи» подключились наши 
активисты. Это значит, что вам 
небезразлично то, что у нас 
происходит, какое будущее 
мы строим. Хотелось бы се-
годня пообщаться в формате 
диалога на равных, услышать 

вопросы, которые вас беспо-
коят, которые вас волнуют и 
на которые вы сами не може-
те найти ответа. Постараемся 
дать на них исчерпывающие 
ответы. Но и хотелось бы ус-
лышать ваши предложения, 
идеи. Возможно, они находят-
ся в какой-то начальной ста-
дии, но над ними будет иметь 
смысл поработать и реализо-
вать в будущем», – отметил 
Денис Пушилин.

В ходе обсуждения были 
затронуты темы паспортиза-

ции, трудоустройства моло-
дых специалистов, создания 
детской общественной орга-
низации и благотворительных 
фондов, а также условий для 
оздоровления и спортивного 
воспитания молодежи, раз-
вития угледобывающей от-
расли и сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды, 
восстановления объектов ин-
фраструктуры и ряд других.

Диалог на равных
с Главой Республики

Празднуй вместе с нами

В субботу, 14 сентября, одно-
временно жители Дебальцево, 
Харцызска и Ясиноватой отме-
тят дни рождения своих горо-
дов.

Активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
подготовили для соотечествен-
ников  массу сюрпризов, которые 
позволят им на время забыть о во-
енных буднях и окунуться в атмо-
сферу праздника. 

В рамках празднований пред-
усмотрены музыкальные и развле-
кательные программы для моло-
дежи, увлекательные конкурсы для 
детей, выставки цветов и собак, 
фестивали национальных кухонь, 
выступления артистов самодея-
тельности  и многое другое. 

Во время торжественных меро-
приятий лучшие активисты всех 
населенных пунктов будут отме-
чены грамотами от Центрального 
исполкома Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика». 

Приходите, будет весело!    

Спортсмены из восьми 
стран сразятся в Донецке 

16 сентября в Донецке пройдет 
международный турнир по сме-
шанным единоборствам (ММА) 
«Возрождение», который со-
стоится в рамках Гумпрограм-
мы по воссоединению народа 
Донбасса. Ожидается участие 
28 спортсменов с территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, а также России, Бело-
руссии, Киргизии, Узбекистана 
и Бразилии.  

Соревнования пройдут в рамках 
празднования Дня освобождения 
Донбасса. Посетить боевые еди-
ноборства в качестве зрителей 
приглашаются любители спорта 
Донецкой Народной Республики, 
а также все желающие с временно 
подконтрольных Киеву террито-
рий. В рамках турнира запланиро-
вано проведение 14 боев. 

Знамя Победы над украинскими позициями
Утром в воскресенье, 8 сентя-

бря, была проведена оригинальная 
фронтовая акция, в которой приняли 
участие Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин и ос-
нователь батальона «Восток» Алек-
сандр Ходаковский.

В направлении временно подкон-
трольного Украине города Авдеевки 
была выслана поздравительная кон-
струкция, состоящая из копии Знаме-
ни Победы, которое было поднято над 
Рейхстагом в 1945 году, и красных на-
дувных шаров. Ее также сопровождал 
небольшой коптер, с помощью кото-
рого операторы вывели конструкцию к 
линии соприкосновения и филигранно 

вывесили Знамя Победы на линии элек-
тропередач перед позициями воору-
женных формирований Украины.

Однако по ту сторону линии соприкос-
новения отреагировали крайне враж-
дебно. Еще на подлете боевики нацио-
налистического подразделения «Азов» 
открыли по конструкции огонь из стрел-
кового оружия. Также были запущены 
две противотанковые управляемые ра-
кеты, которые в цель так и не попали. 
После этого стрельба закончилась.

«Стрельба прекратилась, как это и 
должно быть, после появления красного 
флага над любой территорией», – про-
комментировал военный корреспондент 
ВГТРК Александр Сладков, который так-
же принимал участие в данной акции.

На возможные возражения и крити-
ку он ответил заранее. «Будут люди, 
скажут: пропагандисты! Погодите, не 
надувную бутылку «Колы» запускаем, 
Знамя Победы! Это раз. Второе: это 
ж тестирование настроений оппонен-
тов Донбасса. Проверку на готовность 
к миру ВСУ не прошли – агрессивно 
реагировали», – отметил российский 
журналист.

Тем временем на всей территории 
Донецкой Народной Республики в этот 
день проходили торжественные меро-
приятия, приуроченные к 76-й годов-
щине со Дня освобождения Донбасса 
от немецко-фашистских захватчиков.
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Наш священный долг – 
помнить героизм предков

В субботу, 7 сентября, на 
территории легендарного 
Мемориального комплек-
са – кургане «Саур-Могила» 
– прошел торжественный 
митинг, посвященный 76-й 
годовщине освобождения 
Донбасса от немецко-фаши-
стских захватчиков.

В мероприятии принимали 
участие Глава ДНР, Председа-
тель ОД «ДР» Денис Пушилин, 
Председатель Правительства 
Александр Ананченко и члены 
Правительства, Председатель 
Народного Совета Владимир 
Бидёвка, руководитель Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Алексей Муратов, руководи-
тели министерств и ведомств, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, тысячи жите-
лей и гостей Республики.

Началось мероприятие с па-
нихиды по погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
солдатам и защитникам До-
нецкой Народной Республи-
ки, которую отслужил епископ 
Новоазовский Варсонофий в 
храме-часовне в честь святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского.  

Выступая на митинге, Денис 
Пушилин акцентировал вни-
мание на долге нынешнего и 
грядущих поколений бережно 
хранить память о героях, осво-
бодивших нашу землю от корич-
невой чумы фашизма. Победа 
над ней была оплачена миллио-
нами человеческих жизней. 

Память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны и во 
время освобождения легендар-
ного кургана в 2014 году после 
троекратного оружейного салю-
та почтили минутой молчания.  

 «Прошли года, десятилетия, 
но нашу землю пришлось защи-
щать и нынешним поколениям. 
Безусловно, примером отваги и 
мужества, любви к своей земле 
стал подвиг дедов и прадедов. 
Та неистовая настойчивость, 
с которой мы защищаем нашу 
Родину, говорит о том, что мы 
истинные потомки победителей! 
Мы достойны памяти наших ле-
гендарных дедов и прадедов! 
Уверен, мы будем помнить всег-
да о защитниках Родины!» — 
подчеркнул Денис Пушилин.

Далее со сцены выступили 
председатель ветеранской 
организации города Снежное 
Александр Левкович, юнарме-
ец военно-патриотического 
движения «Молодая гвардия — 
Юнармия» Алина Емашова.

В торжественной обстанов-
ке  генеральному директору 
Донецкого республиканско-

го краеведческого музея Ма-
рине Максимчук передали 
гильзу-капсулу с землей Ме-
мориального комплекса «Са-
пун-Гора» города-героя Сева-
стополя. 

Как рассказала Алина Ема-
шова, в освобождении Севас-
тополя принимала участие 
383-я стрелковая дивизия, 
сформированная в 1941 году 
из жителей Донбасса, поэто-
му аналогичная гильза-капсу-
ла с землей, набранной на 
«Саур-Могиле», передана му-
зею, расположенному на «Са-
пун-Горе».

Далее Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пуши-
лин и участники мероприятия 
поднялись на вершину леген-
дарного кургана, где возло-
жили цветы к Вечному огню и 
почтили память погибших за-
щитников. 

Награды лучшим 
танкистам 

Республики

В воскресенье, 8 сентя-
бря, Глава ДНР, Верховный 
главнокомандующий Денис 
Пушилин в торжественной 
обстановке вручил госу-
дарственные награды во-
еннослужащим отдельного 
механизированного отряда 
«Булат» Управления Народ-
ной милиции ДНР.  

Поздравляя присутствую-
щих  с  Днем освобождения 
Донбасса и с Днем танкиста, 
руководитель государства 
подчеркнул, что военно-
служащие Республики с че-
стью продолжают дела своих 
предков. 

«Могу с уверенностью ска-
зать: нынешнее поколение 
достойно своих героических 
дедов и прадедов. Никто не 
колебался перед выбором – 
защищать или не защищать 
свой дом, свою Родину. Мно-
гие, абсолютно не задумыва-
ясь, защищали и продолжают 
защищать свою землю, свою 
Родину, жертвуя самым до-
рогим, что у них есть, – своей 
жизнью…

Сегодня будут вручены за-
служенные государственные 
награды. Они важны для вас, 
но еще более они важны буду-
щим поколениям. Для ваших 
детей, внуков, правнуков», – 
обратился к личному составу 
Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что 
высшая государственная 
награда – орден Республи-
ки – будет вручена полков-
нику Петру Ручьеву, который 
в 2014 году добровольцем 
прибыл в ДНР. «Я горжусь 
тем, что Республику защи-
щают такие люди», – подчер-
кнул Денис Пушилин.

Также он отметил, что сре-
ди военнослужащих, кото-
рым вручается знак отли-
чия «Георгиевский крест IV 
степени», – Дмитрий Говдя. 
Встав на службу Республики 
в октябре 2014 года, он не 
имел воинской специально-
сти. Но благодаря настойчи-
вости, желанию совершен-
ствовать профессиональные 
знания заслужил репутацию 
высококлассного специали-
ста и был назначен сперва 
командиром танка, а затем и 
взвода.

Всего знака отличия «Георги-
евский крест IV степени» были 
удостоены 11 военнослужа-
щих. Кроме того, пятеро были 
награждены Почетной грамо-
той Главы ДНР, еще шестерым 
военнослужащим объявлена 
благодарность Главы Респуб-
лики. 

Землевладельцы 
получат компенсацию

Цены на АЗС снизились, 
газ стоит 20 рублей

Во вторник, 10 сентября, Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пушилин подписал Указы 
о размещении пунктов пограничного и таможен-
ного контроля «Оленовка» и «Александровка».

Это сделано с целью обеспечения надлежащих 
условий при пересечении линии разграничения 
жителями Республики, а также при осуществлении 
пограничного, таможенного и других видов кон-
троля лиц, транспортных средств, грузов и това-
ров.

Глава ДНР распорядился временно, до прекращения 
действия обстоятельств, связанных с необходимостью 
размещения пунктов пограничного и таможенного 
контроля, изъять для государственных нужд земель-
ные участки, на которых будут размещены объекты. 
При этом предусмотрено возмещение убытков, причи-
ненных собственникам земли и землепользователям. 
Задача по разработке соответствующего порядка воз-
ложена на министерство финансов.

Земельные участки будут возвращены владельцам 
в пригодном для использования по целевому назна-
чению состоянии в случае прекращения действия об-
стоятельств, в связи с которыми была осуществлена 
реквизиция. Если возврат временно изъятых земель-
ных участков будет невозможен, собственникам воз-
местят их рыночную стоимость, установленную на ос-
новании экспертной оценки.

В понедельник, 9 сентября, 
пресс-служба Государственного 
предприятия «Республиканская 
топливная компания» сообщила 
о снижении цен на наиболее по-
пулярные марки бензина и ди-
зельное топливо.

«В сети АЗС ГП «РТК» произошло 
снижение цен на топливо. Это свя-
зано с понижением закупочных 
цен», – указано в сообщении.

Так, стоимость бензина марки 
А-95 теперь составляет 44 рубля 
за один литр (снижение на 4 ру-
бля), А-92 – 43 рубля (снижение 
на 2 рубля). Цена дизельного то-

плива снизилась до 49 рублей (на 
1 рубль). Стоимость АИ-100 оста-
лась прежней – 55 рублей.

Установившийся уровень цен на 
топливо лишь немного превышает 
показатели весны текущего года, 
притом что ранее, в июне, в Донец-
кой Народной Республике наблю-
дался их незначительный рост.

Кроме того, рекордно низкая 
цена установилась на газ, крайне 
популярный среди владельцев ав-
тотранспортных средств. Теперь 
он стоит 20 рублей. Отметим, что 
цены на газ постепенно снижаются 
с 2018 года, когда его стоимость 
составляла около 30 рублей.
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У вас есть шанс 
сделать успешную карьеру! 
Конкурс «Опора Донецкой 

Народной Республики», кото-
рый стартовал 15 августа, вы-
ходит на финишную прямую. 
До 15 сентября включительно 
у вас есть шанс зарегистри-
роваться и заполнить анкету 
на сайте https://oporadnr.ru/, 
затем пройти тестирование 
на онлайн-платформе кон-
курса и подойти вплотную к 
личному интервьюированию. 

Напомним, что главная цель 
конкурса – выявить кадровый 
потенциал Республики, помочь 
получить престижную работу и 
самореализоваться талантли-
вым специалистам в различных 
сферах деятельности.  Причем 
текущий профиль деятельности, 
а также стаж работы не имеют 
значения. 

Участники смогут узнать мно-
го интересного о себе, о своих, 
возможно, скрытых способно-
стях и профессионально-лич-
ностных качествах.

После успешного прохождения 
всех этапов конкурса «Опора До-
нецкой Народной Республики» 
будет составлен список ТОП-100 
финалистов, которые станут ка-
дровым резервом Республики 
и будут претендовать на трудо-
устройство в органах государ-
ственной власти, администра-
циях городов и районов. Кроме 
того, финалисты будут получать 
приглашения на тренинги, ма-
стер-классы, лекции по выбран-
ным при регистрации направле-
ниям. Это поможет им улучшить 
профессиональные навыки и 
окунуться в сферу любимой про-
фессии. 

Дефицит кадров 
остается

Конкурс «Опора ДНР» — один 
из наиболее значимых проектов, 
считает руководитель Централь-

ного исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов.  Это  масштабная 
инициатива, позволяющая с од-
ной стороны выявить высококва-
лифицированных специалистов, 
способных своими знаниями и 
опытом помочь в развитии Рес-
публики, с другой – способство-
вать их карьерному росту.

«Дефицит квалифицированных 
специалистов, которые выехали 
за пределы ДНР с началом кон-
фликта, мы до сих пор ощущаем 
на всех уровнях. Решение этой 
проблемы – комплексное. И одно 
из направлений – это создание 
условий, для того чтобы люди 
смогли проявить свои способно-
сти и таланты. Не по блату, зна-
комству или телефонному звонку 
устраивались на работу, а благо-
даря своим профессиональным 
способностям», — уверен Алек-
сей Муратов.

«Опора» – 
это поединок

Администрация Донецка гото-
ва оказать содействие в трудоу-
стройстве и карьерном продви-

жении победителям конкурса 
«Опора Донецкой Народной Ре-
спублики», об этом сообщил гла-
ва горадминистрации столицы 
Алексей Кулемзин.

«Конкурс «Опора ДНР» помо-
жет нашим гражданам реализо-
вать свой потенциал, даст воз-
можность продемонстрировать 
на практике знания и опыт, зая-
вить о себе как о профессионале 
и предложить конструктивные 
решения существующих сегодня 
проблем, — сказал он. — Двери 
администрации города Донецка 
открыты для талантливых, ин-
тересных и профессиональных 
людей. Именно таких коллег мы 
хотим видеть в своей команде».

«Конкурс – это поединок, в ко-
тором нет места слабым. Толь-
ко сильный духом, уверенный 
в своих убеждениях, знаниях и 
умении бороться и побеждать во 
имя главной цели не остановится 
перед препятствиями, а сможет 
пройти все этапы отбора, интер-
вьюирования, оказаться в раз-
ных ситуациях и доказать прежде 
всего самому себе, что он до-

стоин войти в кадровый резерв, 
стать одним из 100 финалистов, 
применить свои знания там, где 
они максимально необходимы», 
— такое мнение высказал о кон-
курсе глава администрации горо-
да Дебальцево Игорь Захаревич. 

Он  добавил, что жизнь в со-
стоянии войны закалила харак-
теры многих и вывела на перед-
ний план во всех сферах нашей 
жизни людей новой формации 
– с сильными лидерскими каче-
ствами и прочными знаниями. И 
теперь благодаря участию в кон-
курсе они смогут продемонстри-
ровать наработанные навыки. 

«Убежден, что у нас в Респуб-
лике много талантливых и силь-
ных людей. И задача конкурса 
– помочь этим талантам реали-
зоваться», — сказал Захаревич.

Новый этап развития
В свою очередь зампредсе-

дателя Общественной палаты 
ДНР Екатерина Мартьянова со-
общила, что заявки на участие в 
конкурсе  прислали более 1300 
человек. 

«Очень приятно, что среди 
участников мы видим и моло-
дежь, и людей возрастной кате-
гории 50+. Это доказывает, что 
люди с опытом и знаниями хотят 
помочь в развитии Донецкой На-
родной Республики.

Сейчас Республика переходит 
на новый этап развития – мы 
развиваем экономику, совер-
шенствуем законодательство, 
интегрируемся в Российскую 
Федерацию. Уже сегодня Рес-
публика становится центром 
притяжения. И конкурс «Опора 
ДНР» направлен на то, чтобы со-
хранить, приумножить и развить 
кадровый потенциал Донецкой 
Народной Республики.

До конца приема заявок оста-
лось совсем мало времени. 
Зарегистрироваться можно до 
15 сентября включительно. 
Не упустите свой шанс. Так вы 
должны формировать то буду-
щее, в котором будут жить наши 
дети и дети наших детей. Пом-
ните, ваша карьера начинается 
уже сегодня!» — подчеркнула 
Екатерина Мартьянова.

«Опора Донецкой На-
родной Республики» — 
это реальная возмож-
ность заявить о себе, 
предложить креатив-
ные идеи, завести но-
вые знакомства, реали-
зоваться в выбранной 
сфере деятельности и 
построить карьеру.  

НЕ УПУСТИТЕ 

СВОЙ ШАНС!

Регистрация на сайте

oporadnr.ru 

до 15 сентября

Телефон горячей линии –

(071) 482-26-46

Усиление интеграции благодаря 
Общественной палате

В среду, 11 сентября, в рамках 
работы Общественной палаты про-
шло заседание комиссии по соци-
альным вопросам. На повестку дня 
были вынесены интеграционные 
процессы Донецкой Народной Рес-
публики в РФ. 

Работа в этом направлении члена-
ми Общественной палаты ведется на 
постоянной основе. Так, в пятницу, 
6 сентября, в Ростове-на-Дону со-
стоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между Обществен-
ной палатой ДНР и Общественной 
палатой Ростовской области РФ. 
Подписи под документом поставили 
Председатели палат Александр Коф-
ман и Вячеслав Кущёв.

Соглашение предполагает сотрудни-
чество в культурной сфере, развитии 
гражданского общества, а также про-
ведение совместных форумов, конфе-
ренций, семинаров, круглых столов и 

других мероприятий, способствующих 
интеграции Республики в РФ.

«Подписание соглашения – это еще 
один шаг на пути интеграции с Россий-
ской Федерацией. Нам очень важно 
перенимать опыт наших коллег и при-
глашать их к нам в Республику, чтобы 
российское общество из первых уст 
узнавало о ситуации в Донбассе. Уве-
рен, что в скором будущем мы будем 

одной дружной семьей в составе Рос-
сии», – отметил Александр Кофман 
и высказал большую благодарность 
Ростовской области в готовности под-
держивать и развивать гражданские 
инициативы. 

«Подписание соглашений – это толь-
ко первый шаг, его важно наполнить ре-
альными делами, конкретной работой. 
Необходимо предложить содержа-
тельную повестку нашего сотрудниче-
ства, без которой невозможно достичь 
желаемого результата» – отметил 
председатель Общественной палаты 
Ростовской области Вячеслав Кущёв.

Отметим, что в рамках усиления инте-
грационных процессов в конце сентя-
бря Общественная палата ДНР плани-
рует провести фестиваль фантастики 
«Звезды над Донецком». Ожидается 
визит в Республику таких всемирно 
известных российских фантастов, как 
Сергей Лукьяненко, Андрей Лазарчук, 
Евгений Лукин и других.  

Переговоры подгруппы
в видеоформате 

В пятницу, 13 сентября, в формате ви-
деоконференции пройдет заседание 
подгруппы по безопасности по пробле-
ме разведения сил и средств в Донбас-
се, сообщила журналистам министр 
иностранных дел ДНР, полномочный 
представитель Республики в Контакт-
ной группе на переговорах в Минске 
Наталья Никонорова.

 «Было предложено до предстоящего 
заседания Контактной группы, намечен-
ного на 18 сентября,  провести еще одну 
внеочередную встречу рабочей группы по 
вопросам безопасности в режиме видео-
конференции», – отметила полпред. 

Ранее  участники подгруппы по безо-
пасности провели видеоконференцию 
по рассмотрению и согласованию текста 
плана-графика устранения нарушений 
на пилотных участках разведения сил и 
средств «Петровское» и «Золотое», одна-
ко не смогли прийти к общему решению. В 
связи с этим достигнута договоренность 
пообщаться по видеосвязи еще раз. 
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Работаем вместеОказана помощь жителям 
прифронтовых поселков

Жители прифронтовых горловских поселков Голь-
мовский, Зайцево, Комарова и шахты Гагарина об-
ратились в Общественный штаб по прифронтовым 
районам Общественного Движения «Донецкая Рес-
публика» с просьбой помочь в приобретении инва-
лидной коляски и средств личной гигиены по уходу 
за лежачими больными. 

В среду, 11 сентября, депутат Народного Совета 
ДНР, член Общественного штаба Александр Быка-
доров доставил предметы первой необходимости в 
Горловку и передал ее представителям ОД «ДР» для 
оказания ими адресной помощи. 

«Все необходимое в короткий срок собрали обще-
ственники и доставили в Горловку, кроме средств лич-
ной гигиены была приобретена инвалидная коляска. 
Весь гуманитарный груз передадут гражданам, не 
имеющим возможности приехать лично. В это непро-
стое время мы должны помогать нашим согражданам 
и делать все возможное, чтобы улучшить жизнь самым 
незащищенным слоям населения», – сказал депутат. 

Присутствующие поблагодарили Общественный 
штаб по прифронтовым районам при ОД «ДР» и Вре-
менную комиссию Народного Совета ДНР по контро-
лю и координации деятельности в районах, наиболее 
пострадавших от вооруженной агрессии Украины, за 
оказание столь важной и нужной помощи. 

«От имени жителей нашего поселка  хочу сказать спа-
сибо за заботу и внимание. Это действительно важная, 
нужная и своевременная помощь», – сказала глава 
Зай цевской поселковой администрации Ирина Дикун.

Культурный отдых 
для семей железнодорожников

Общественное Движение «Донецкая Респуб-
лика» совместно с Министерством культуры 
ДНР продолжает цикл мероприятий по органи-
зации культурного досуга для семей работни-
ков различных отраслей промышленности ДНР. 

Так, на прошлой неделе 20 сотрудников Ясиноват-
ского подразделения железнодорожных перевозок 
ГП «Донецкая железная дорога» вместе со своими 
семьями посетили столичный кинотеатр «КиноКульт» 
и посмотрели художественный фильм «Джон Уик-3».

«К сожалению, нечасто удается вот так вырваться с 
семьей в Донецк и посмотреть хороший художественный 
фильм, – говорит машинист-инструктор Локомотивного 
депо города Ясиноватая Сергей Бычков. – Но благодаря 
ОД «ДР» мы имеем такую прекрасную возможность. Это 
уже не первая наша поездка, состоявшаяся благодаря 
Общественному Движению, за что хочу выразить его ак-
тивистам слова искренней благодарности. Мы получили 
массу положительных эмоций. Хотелось, чтобы подоб-
ных культурных мероприятий было больше». 

Отметим, что подобные развлекательные програм-
мы для работников железнодорожных предприятий 
Республики будут проходить на протяжении всего 
сентября. Бесплатно посетить кинопросмотры худо-
жественных либо мультипликационных фильмов смо-
гут порядка 200 железнодорожников ДНР. 

Напомним, что в августе прошел цикл культур-
но-просветительских мероприятий, организованных 
Общественным Движением «Донецкая Республика» 
для работников угольной отрасли и членов их семей. 
В рамках акции более 110 человек смогли посетить 
увлекательные экскурсии в Донецком республикан-
ском краеведческом музее, порядка сотни человек 
посмотрели художественные и мультипликационные 
фильмы в кинотеатре «КиноКульт».  

Окончание. Начало на стр. 1 

Мы готовы увеличить 
добычу угля 

В ходе встречи с Главой ДНР Дени-
сом Пушилиным активисты ОД «ДР» 
задали ряд вопросов, касающихся 
совершенствования системы жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Так, комментируя сообщение жи-
тельницы Докучаевска о проблемах 
с водоснабжением, руководитель 
государства подчеркнул, что укра-
инская сторона совершает дей-
ствия, которые наносят жителям 
территорий, подконтрольных Укра-
ине, еще больший вред, чем граж-
данам Республики.

«Мы контролируем только часть 
водоканала, и поэтому есть уязви-
мость. Вся история противостоя-
ния говорит о том, что украинская 
сторона ничего хорошего нам не 
желает. Но зачастую они делают 
шаги и поступки, которые им вре-
да наносят больше, чем нам. И они 
на это идут, не считаясь с мнением 
и благосостоянием своих граждан. 
Эта ситуация болезненная. Помимо 
того что ничего не ремонтируется 
со стороны КП «Вода Донбасса», не 
выплачивается и заработная плата. 
Сейчас эти вопросы обсуждаются в 
Минске. Также наше министерство 
строительства и ЖКХ ищет вариан-
ты, чтобы решить эти вопросы», – 
заверил Денис Пушилин.

На вопрос активиста из Ясинова-
той о перспективах прямого сооб-
щения с Российской Федерацией 
Глава ДНР ответил, что работа в 
данном направлении ведется. Он 
сообщил, что в настоящее время 
рассматривается возможность 
установления железнодорожного 
сообщения с Москвой и Санкт-Пе-
тербургом.

Кроме того, отвечая на вопрос 
одного из участников, Глава ДНР 
не исключил роста поставок угля 
предприятиями Республики осенью 
текущего года, в том числе за ру-
беж. «Мы могли бы реализовывать 
больше угля, если бы не те ограни-
чения, с которыми мы сейчас стал-
киваемся, – сказал Пушилин. – Сей-
час есть ряд предложений, которые 
находятся в стадии проработки, по 
реализации угля не только у нас на 
территории Республики, но и за 
пределами, куда мы собираемся 
реализовывать эту продукцию. Наш 
уголь востребован на Ближнем Вос-
токе, в Турции, 
и европейских 
странах. У меня 
есть осторож-
ный оптимизм 
по поводу тех 
переговоров, 
которые были 
проведены в 
конце августа. 
Надеюсь, что 
ситуация будет 
улучшаться с 
октября меся-
ца».

Глава Рес-
публики добавил, что уголь, до-
бываемый в ДНР, востребован 
и на Украине, однако на данный 
момент это направление сбыта 
продукции не рассматривается. 
Между тем, по его словам, угледо-
бывающие предприятия ДНР го-
товы увеличивать объемы добычи 
черного золота.

Подводя итоги встречи, руководи-
тель государства акцентировал вни-
мание на важности такого формата 
общения и отметил, что решение 
большинства проблем во многом 
зависит от активной позиции жи-
телей Республики. «Мы будем об-
щаться. Мы действительно должны 
изменить жизнь нашего поколения 
и поколений будущего. Кроме нас 
никто нашу жизнь не улучшит», – ре-
зюмировал Денис Пушилин.

Точки смысла
Первую дискуссию «Точки смыс-

ла» в рамках образовательной пло-
щадки для активистов ОД «ДР» от-
крыла помощник Главы Донецкой 
Народной Республики Елена Ни-
китина. В ходе общения участники 
обсудили тему «Медиа и успеш-
ность». «Чем короче, лаконичнее, 
парадоксальнее информация, тем 
более популярным будет ваше об-
ращение, ваш информационный 
посыл», – поделилась профессио-
нальным опытом Елена Никитина.

Эта же тема была затронута во 
время встречи с министром ин-
формации ДНР Игорем Антипо-
вым. Он, в частности, рассказал 
об основных аспектах взаимодей-
ствия со средствами массовой ин-
формации. Участники дискуссии 
ознакомились с методами выяв-
ления и поиска интересующего 
их контента, освоили навыки пра-
вильного формулирования и эф-
фективного продвижения инфор-
мационных посылов, в том числе 
на основе таргетирования.

«Ресурс, кото-
рый позволяет 
воздействовать 
на сознание лю-
дей, – это ин-
тернет. Поэтому, 
размещая любую 
и н ф о р м а ц и ю , 
н е о б х о д и м о 
быть крайне объ-
ективным и прав-
дивым», – под-
черкнул министр 
информации.

Он дополни-
тельно указал на 

значимость подобных образова-
тельных площадок для развития 
профессиональных компетенций 
молодых специалистов. «Мы по-
стоянно говорим о том, что нам не 
хватает кадров, у нас дефицит в 
средствах массовой информации, 
не хватает профессиональных жур-
налистов, телевизионщиков. Но, 

общаясь с ребятами, понимаешь, 
что кадровый потенциал у нас до-
вольно-таки сильный. Мы сможем 
сформировать команду сильных 
молодых специалистов, которые 
будут представлять нашу Респу-
блику на международном уровне. 
Так что значимость этой площадки 
довольно велика», – сказал Игорь 
Антипов.

Интересы без границ
Важные вопросы, касающиеся 

внешнеполитической обстанов-
ки и взаимодействия Донецкой 
Народной Республики с други-
ми странами, активисты ОД «ДР» 
смогли задать министру иностран-
ных дел ДНР Наталье Никоноро-
вой. В частности, были затронуты 
темы вооруженной агрессии со 
стороны Украины, реализации 
Минских соглашений, а также ин-
теграционных процессов с Рос-
сийской Федерацией.

«Такие беседы необходимы. По-
тому что переговорный процесс, 
несмотря на все комментарии и 
итоги, достаточно закрытый. Это 
продиктовано политической целе-
сообразностью, потому что мы не 
всегда можем раскрывать какие-то 
детали переговорного процесса. 
Но тем не менее мы знаем, что 
жители Республики интересуют-
ся Минским процессом, в частно-
сти молодежь», – отметила глава 
внешнеполитического ведомства.

Она рассказала, что ДНР, несмо-
тря на продолжающиеся провока-
ции с украинской стороны, строго 
придерживается Минских согла-
шений. «С начала августа, когда 
мы с вами встречались, ситуация 
немного ухудшилась в перего-
ворном процессе. Наблюдаются 
явные нарушения с украинской 
стороны – мы обсуждали ситуа-
цию с представителями ОБСЕ. Мы 

Всего в рамках образова-
тельно-просветительско-
го мероприятия, направ-
ленного на формирование 
общественно-политиче-
ской культуры, содей-
ствие профориентации и 
карьерным устремлени-
ям, раскрытие интеллек-
туального и творческого 
потенциала, было прове-
дено 10 часов теоретиче-
ских и 12 часов практиче-
ских занятий. 

 215 471
активист 
вступил 

в ряды ОД «ДР», 
по состоянию 

на 11 сентября 
2019 года
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в единой команде Уроки в библиотеке 
Просветительская акция 

«Урок литературы в библио-
теке» в течение сентября 
пройдет в ряде городов и 
районов Донецкой Народной 
Республики. 

Как сообщает пресс-служ-
ба Донецкой республиканской 
универсальной научной библио-
теки имени Крупской, акция 
предполагает специальные 
программы, в которых артисты 
Донецкого государственно-
го академического музыкаль-
но-драматического театра име-
ни М. Бровуна и сотрудники 
библиотеки им. Крупской бу-
дут знакомить посетителей 
библио тек  с биографиями и 
творчеством русских писателей 
посредством литературно-му-
зыкальных композиций. 

До конца месяца запланиро-
вано проведение 23 подобных 
мероприятия, которые прой-
дут в рамках празднования 
Года русского языка. Цель ак-
ции – популяризация русского 
языка и литературы, ценностей 
отечественной художествен-
ной культуры. Сообщается, что  
уроки будут сопровождаться 
книжными экспозициями би-
блиотеки  им. Крупской.

Напомним, что 2019 год объяв-
лен в ДНР Годом русского языка, 
который проводится по инициа-
тиве Общественного Движения 
«Донецкая  Республика». Соот-
ветствующий Указ был подпи-
сан в январе текущего года Гла-
вой ДНР Денисом Пушилиным. 

будем работать над тем, чтобы дополни-
тельные меры соблюдались», – подчер-
кнула Наталья Никонорова. Она вырази-
ла надежду на то, что официальный Киев 
также начнет выполнять обязательства, 
взятые на себя в рамках достигнутых до-
говоренностей.

Кроме того, в качестве одного из наиболее 
актуальных участники встречи затронули 
вопрос приема в гражданство Российской 
Федерации. «Есть два способа получения 
паспорта РФ. При наличии паспорта ДНР 
вы можете на территории Республики по-
дать документы на российское граждан-
ство. При отсутствии республиканского 
паспорта, согласно указу Президента РФ 
Владимира Путина, никто никому не запре-
щал выехать на территорию Российской 
Федерации и подать документы на получе-
ние российского гражданства. Однако это 
уже нужно будет делать самостоятельно на 
территории России», – пояснила министр 
иностранных дел.

Лидерство 
и ответственность

О вопросах политического лидерства 
активистам ОД «ДР» рассказал доктор 
педагогических наук, профессор кафе-
дры педагогики Донецкого национально-
го университета Дмитрий Чернышев. «На 
самом деле, конечно, не все являются ли-

дерами, но стремиться к лидерству, брать 
на себя ответственность, вести за собой 
людей должен каждый член команды Гла-
вы. Поэтому все образовательные пло-
щадки Общественного Движения «Донец-
кая Республика» являются очень важным 
стартом для наших молодых людей. Они 
узнают технологии, они узнают секреты», 
– прокомментировал тему диалога Дми-
трий Чернышев.

Он добавил, что к руководящей дея-
тельности необходимо подходить «не с 
точки зрения энтузиазма, а с точки зре-
ния профессионализма, с понимани-
ем дела». Для молодых людей, которые 
выбрали активную жизненную позицию, 
очень важно знать, как правильно ис-
пользовать свои знания, опыт, талант, 
чтобы максимально принести пользу 
своей Родине.

«Форумная работа очень полезна как для 
участника, так и для спикера. Ведь после 
общения и плодотворного обучающего 
дня есть возможность переосмыслить по-
лученную информацию. «Точки смысла» 
именно для того, чтобы, получив инфор-
мацию днем, переосмыслить ее вечером, 
поставить новые цели, новые задачи, 
определить новые ориентиры», – подыто-
жил Дмитрий Чернышев.

Также в рамках образовательной площад-
ки был проведен семинар для представите-

лей «Народного контроля» от специалистов 
Государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы министерства здравоох-
ранения ДНР по вопросам осуществления 
санитарно-эпидемиологического надзора 
за объектами гигиены питания, органи-
зации и осуществления государственной 
санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы. Кандидат экономических наук, до-
цент кафедры товароведения Александр 
Стадник провел семинар-тренинг на тему 
«Продовольственное право и защита прав 
потребителя».

Подведение итогов
Работа образовательной площадки за-

вершилась в понедельник, 9 сентября, 
грандиозным патриотическим меропри-
ятием. Под флагами Донецкой Народной 
Республики и Российской Федерации сот-
ни человек вышли на торжественную ли-
нейку, приуроченную ко Дню освобождения 
Донбасса, пронесли Знамя Победы, чтобы 
показать всю силу и масштаб духа актива 
Общественного Движения «Донецкая Рес-
публика».

По итогам программы участники полу-
чили сертификаты о прохождении обра-
зовательной площадки для активистов 
ОД «ДР» по трем направлениям: органи-
зационное, медийное и ораторское ис-
кусство.

Руководитель Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая Республика» Алек-
сей Муратов рассказал о текущих достижениях и 
перспективах развития организации.

Он сообщил, что в настоящее время активисты ОД 
«ДР» как самого многочисленного объединения граж-
дан Донецкой Народной Республики представлены во 
всех структурах государственного управления. «Наши 
активисты представлены во всех структурах Донецкой 
Народной Республики – законодательной и исполни-
тельной ветвях власти, силовых ведомствах, в город-
ских и районных администрациях», – заявил Муратов. 

«Самое главное достижение – это то, что нам удалось 
эту команду единомышленников создать. Мы объеди-
нили более 215 тысяч жителей Республики, которые 
доверяют нам и Главе ДНР Денису Пушилину», – заявил 
руководитель ЦИ ОД «ДР».

Помимо достижений Общественного Движения, 
Алексей Муратов обратил внимание и на проблемы, 
которые мешают эффективному развитию Республи-
ки. «Из-за войны, блокады, статуса непризнанного 
государства, санкций — самые большие проблемы в 
экономике. Но это не говорит, что этими, пусть и объек-
тивными, проблемами можно постоянно находить себе 
оправдания. Экономическому блоку в Правительстве 
нужно делать все возможное и невозможное, времени 
на раскачку нет от слова «совсем», наши люди должны 

чувствовать постоянные осязаемые изменения к луч-
шему, несмотря ни на что. Именно так ставятся задачи 
по всему спектру вопросов от Главы к Правительству 
Республики», – подчеркнул он, отметив что неэффек-
тивных менеджеров вскоре можно будет заменить на 
специалистов-финалистов «Опоры Донецкой Народ-
ной Республики». 

Говоря о перспективах интеграции с РФ, Алексей 
Муратов отметил, что перед тем как это произойдет, 
необходимо вернуть Донбассу славу промышленного 
сердца России. «Чем отличается Русский мир от За-
пада? Идеология западного мира – «разделяй и вла-
ствуй», а русская концепция – объединение, созида-
ние. Большие страны могут создавать масштабные 
наукоемкие проекты. Например, Украина в составе 
СССР производила самые большие в мире самолеты 
«Руслан», успешно развивала предприятия, выпускаю-
щие двигатели для космических ракет. А сейчас даже 
Запорожский авиационный завод «Мотор Сич» уже 
продают Китаю. Западные кураторы рассказывают, что 
Украина скоро станет великой аграрной державой, а 
на самом деле готовят к приватизации последний при-
влекательный для иностранцев ресурс — землю», – за-
явил Руководитель ЦИ ОД «ДР».

Он также высказал уверенность, что после воссоеди-
нения с Россией, снятия экономической блокады Дон-
басс опять станет одним из самых мощных промыш-
ленных, экономически привлекательных регионов.

Неэффективных менеджеров вскоре заменят
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Вся надежда 
на молодое поколение 

В пятый раз с ноября прошлого года До-
нецкую Народную Республику посещает 
российская актриса театра и кино Викто-
рия Тарасова. В этот раз она приехала в 
ДНР в канун Дня освобождения Донбас-
са по приглашению Русского центра и 
Общественной Организации «Молодая 
Республика».  

В ходе трехдневного визита Тарасова 
встретилась с молодежью Донецка, Доку-
чаевска и Харцызска, где приняла участие в 
акции «Свеча памяти».   

«Для меня Донецк – это город души, силы 
духа и сильных людей. Здесь прекрасные 
люди, и что меня поразило в первую по-
ездку – а мы все-таки ехали на войну, – что 
люди здесь такие позитивные, несмотря 
на сложные обстоятельства. Поэтому хо-
телось возвращаться сюда, общаться, 
поддерживать. Мы русский народ и долж-
ны поддерживать своих», – подчеркнула 
Виктория Тарасова.  

Российская актриса впервые приехала в 
Донбасс в конце прошлого года. Тогда она 
посетила инаугурацию Главы ДНР Дениса Пу-
шилина, которая проходила в Донецке 20 но-
ября. С тех пор она частый гость в Республи-
ке. Тарасова участвует в благотворительных 
акциях, оказывает гуманитарную помощь жи-
телям, проводит творческие встречи.

В этот раз визит актрисы начался с «Диа-
лога на равных», который прошел в студен-
ческом центре Донецкого национального 
технического университета. Мероприятие, 
тема которого была обозначена как «Дон-
басс – Россия: единое культурное простран-
ство», посетили около ста студентов столич-
ных вузов и активистов ОО «МР». 

«Молодежь Донбасса – пример для всей 
России, возможно, для всего зарубежья, кто 
знает о событиях, которые происходят здесь. 
Вы тот народ, который выстоял, не сдался и 
до сих пор отстаивает свои позиции, свою 
Родину. Тот патриотизм, который в вас заро-
дился, проснулся или был, – это очень доро-
гого стоит. Я учу других детей не бояться, а 
брать с вас пример», –  заявила актриса на 
встрече со студенческой молодежью. 

«В жизни есть три важных слова, о которых 
никогда не стоит забывать. Любовь, время и 
смерть. Без любви жить нельзя. Не тратьте 
свое время зря. И все закончится смертью. 
Так давайте проживем эту жизнь достойно!» 
– как жизненное кредо прозвучали слова Та-
расовой, обращенные к молодым людям До-
кучаевска. Также в ходе встречи она вручила 
почетные грамоты лучшим местным активи-
стам Общественной Организации «Молодая 
Республика».  

В Харцызске, кроме встречи с молодежью, 
актриса приняла участие в акции «Свеча 
памяти», посвященной Дню освобождения 
Донбасса, которая собрала более 700 жите-
лей города. «Я приехала в первую очередь 
для того, чтобы вас поддержать. Мой при-
езд в Республику уже пятый. Надеюсь, не 
последний. Все только будет развиваться. 
Все артисты передают вам большой при-
вет! Мы с вами. Немаловажно, что сейчас на 
этом месте собралось столько молодежи, 
которая пришла поддержать патриотиче-
скую акцию. Вся надежда на молодое поко-
ление! Мирного неба над головой всем вам. 
Любви, счастья и удачи», – пожелала Тара-
сова и пообещала в следующий раз посе-
тить Республику вместе со своей сестрой, 
актрисой Мариной Куделинской, которая 
также широко занимается благотворитель-
ной деятельностью. 

Откровенный разговор 
с горняками Республики
В четверг, 5 сентября, руководи-

тель Центрального исполкома Об-
щественного Движения «Донецкая 
Республика» Алексей Муратов в 
ходе рабочих поездок встретился 
с горняками ГП «Шахта «Комсомо-
лец Донбасса» в городе Кировское 
и ОП «Шахта «Холодная Балка» в 
городе Макеевке.

На встречах также присутствовали 
главы администраций городов Сергей 
Ермаков и Сергей Голощапов, депута-
ты НС ДНР Максим Паршин и Влади-
мир Чекун, руководство предприятий.

Общение с горняками проходило в 
формате диалога, обсуждались пробле-
мы, волнующие трудовые коллективы 
на местах, гости с вниманием выслуша-
ли предложения и инициативы, которые 
позволят улучшить жизнь семей шахте-
ров и создадут благоприятные условия 
для дальнейшего развития конкретного 
предприятия и отрасли в целом. 

Алексей Муратов в своем обращении 
к коллективам шахт выразил им слова 
благодарности за такой необходимый 
для всего Донбасса труд, пожелал 
мира и вручил семьям с детьми-пер-
воклассниками от Общественного 
Движения «Донецкая Республика» на-

боры канцелярских принадлежностей 
для школы.

Он также подчеркнул, что очень важно 
проводить встречи с трудовыми кол-
лективами не для галочки, а поднимать 
самые острые наболевшие вопросы. 
«Люди должны знать и понимать, что 
у нас в Республике делается хорошее, 
а где еще мы недорабатываем и по-
чему так происходит. Республика до 
сих пор находится в условиях боевых 
действий. Пять лет Украина нас душит 
экономически, социально, политиче-
ски. Но, несмотря на все трудности 
военного времени, мы уже выходим 
на новый уровень: от обороны – к по-
беде, от восстановления – к развитию. 
Все жители ДНР это понимают и живут 
ожиданием, когда мы дожмем Зелен-
ского и заставим его выполнять Мин-
ские соглашения, когда не на словах, а 
на деле прекратится огонь, будет снята 
экономическая блокада и признан наш 
выбор, который мы сделали пять лет 
назад. А наш выбор – это Россия», — 
заявил Алексей Муратов.

Он также подчеркнул важность 
встреч трудовых коллективов с руко-
водством общественных, профсоюз-
ных организаций, депутатским корпу-
сом, на которых можно напрямую от 

людей услышать острые и наболев-
шие вопросы.

Отдельные озвученные пожелания 
работников предприятий начинали 
реализовываться сразу же по окон-
чании встреч. Например, глава адми-
нистрации Макеевки Сергей Голоща-
пов пообещал горнякам «Холодной 
Балки» посодействовать в установке 
на предприятии банкомата ЦРБ и ре-
шить вопрос с подвозом школьников 
шахтного поселка на школьном ав-
тобусе непосредственно к учебному 
заведению. 

Во вторник, 10 сентября, в рамках реализации про-
екта «Правомобиль» Общественного Движения «До-
нецкая Республика» жители Дебальцево во второй 
раз смогли получить бесплатные юридические кон-
сультации от профильных специалистов.

В состав выездной бригады в этот раз вошли нотариус 
Донецкого нотариального округа Дмитрий Шульженко, 
адвокаты Анастасия Буторкина и Алексей Турупалов, глав-
ный специалист отдела строительства, реконструкции и 
восстановления объектов министерства строительства и 
ЖКХ Константин Михайленко, а также начальник отдела 
Госкомзема в Дебальцево Людмила Бобришева.

На базе общественной приемной Главы ДНР, Председателя 
Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса 
Пушилина специалисты «Правомобиля» ответили на вопро-
сы 40 граждан, которые обратились за правовой помощью.

«Правомобиль» и «Медмобиль» входят в число наибо-
лее востребованных жителями Республики проектов», – 
считает Руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» 
Алексей Муратов. 

Отметили высокую эффективность проекта и сами горо-
жане. В их числе – житель Дебальцево Георгий Курилец, 
который обратился к специалистам со сложным вопро-
сом. «Наш дом во время боевых действий был практиче-
ски полностью разрушен. Жена получила ранение, причем 
серьезное – осталась без ноги. Долго лечилась, потом 
оформила документы через министерство труда и соци-

альной политики на получение помощи, предусмотренной 
для жертв украинской агрессии. Да что-то ситуация зашла 
в тупик. Вот я и пришел за помощью к адвокату, чтобы по-
нять, что нужно делать и куда двигаться дальше. Приятно, 
что меня не только внимательно выслушали, с понимани-
ем и участием отнеслись к сложности ситуации, но и по-
могли выработать четкий алгоритм действий. Надеюсь, 
что консультация, полученная благодаря «Правомобилю», 
поможет нашей семье», – сказал Георгий Курилец.

Такую же оценку дали проекту и другие жители города, 
которые получили ответы на свои вопросы и смогли разре-
шить проблемы с помощью специалистов «Правомобиля».

«Правомобиль» второй раз приехал в Дебальцево

Отметим, что обе встречи 
окончились передачей пода-
рочных наборов семьям горня-
ков с первоклассниками. Так, на 
шахте в Кировском был передан 
241 подарочный набор, а в Ма-
кеевке – 96. 

Всего в начале нового учебного 
года канцелярские наборы для 
первоклассников от ОД «ДР» по-
лучили около 1,5 тысячи работ-
ников угольной отрасли Респуб-
лики.

КСТАТИ
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Большой прорыв, или 
Возвращение «узников совести»

В субботу, 7 сентября, 
между Россией и Укра-
иной состоялся самый 
масштабный обмен 
удерживаемыми лицами 
по формуле «35 на 35». В 
числе лиц, переданных 
Украиной в РФ, есть и 
граждане Донецкой На-
родной Республики. 

Международное сооб-
щество уже назвало обмен 
«позитивным сигналом», 
за которым должны после-
довать другие действия 
по нормализации отноше-
ний между двумя страна-
ми. В Совете Федераций 
РФ подчеркнули, что это 
первый практический шаг 
президента Украины Вла-
димира Зеленского, т. е. 
ранее мы слышали от него 
лишь ничем не подкре-
пленные обещания. 

Кому 
дали свободу 

Украине Россия пере-
дала 24 военных моряка, 
которые были задержаны 
за циничное нарушение 
государственной грани-
цы в Керченском про-
ливе. Причем они своей 
вины так и не признали 
и уже заявили, что если 
«ненька» прикажет, опять 
готовы с оружием в руках 
ехать в Крым. 

Среди помилованных и 
режиссёр, снявший в сво-
ей жизни одну коротко-
метражку, посвященную 
компьютерным игрокам, 
активист «Правого секто-
ра», осужденный за тер-
роризм на 20 лет тюрь-
мы, Олег Сенцов и его 
товарищ по организации 
Александр Кольченко. 

Примечательно, что 
укроСМИ много писали 
о голодовке Сенцова и о 
том, что он едва ли не при 
смерти. Однако во время 
обмена он выглядел бод-
рым, здоровым и весьма 
упитанным (см. фото). 

Получили свободу «бом-
бисты» Павел Гриб, кото-
рый планировал теракт 
во время выпускной ли-
нейки в одной из школ 
Сочи, 19-летний, самый 
молодой из украинских 
заключенных Артур Па-
нов, которого обвиняли 
в подготовке взрывов в 
людном месте Ростова, 
и другие радикалы, на-
ционалисты, террористы, 
чья деятельность была 
вовремя пресечена спец-
службами РФ. Причем 
вина большинства из них 
уже доказана судом. 

Что касается получив-
ших свободу граждан ДНР, 
то это 31-летняя житель-
ница Донецка Юлия Про-
солова. Ее приговорили 
к 12 годам тюрьмы якобы 
за убийство в Мариуполе 
полковника СБУ Алексан-
дра Хараберюша, кото-

рый был известен в связи 
с бесчеловечными пыт-
ками над задержанными 
и подозреваемыми в се-
паратизме. Второй осво-
божденный из Донбасса 
– бывший ополченец из 
Снежного, 58-летний Вла-
димир Цемах, уволенный 
из ополчения по возрасту 
еще в 2017 году. Сотруд-
ники СБУ похитили его 
из собственного дома и 
пытались обвинить в при-
частности к уничтожению 
малайзийского Boeing 
777  рейса MH17, невзи-
рая на то что на момент 
авиакатастрофы Цемах 
проходил службу совсем 
в другом месте. 

Сенсация 
не удалась

В день обмена киевский 
аэропорт «Жуляны» был 
до отказа забит журнали-
стами. Как отмечают ме-
диаэксперты,  «вышива-
ночные» акулы пера рыли 
землю в поисках сенса-
ции, засыпая обменянных 
лиц массой бес толковых 
вопросов.  

 «Наверное, в «застенках 
НКВД» с таким пристра-
стием не допрашивали 
отпущенных бедолаг, как 
это делали представите-
ли «незалежных» СМИ», 
– пишут зрители в ком-
ментариях к видео из аэ-
ропорта. 

«Как вас кормили, как 
с вами обращались, где 
вы взяли одежду, как вы 
общались с близкими?» 
– осаждали ошалевших 

«жертв путинского режи-
ма» представители второй 
древнейшей профессии. 
Увы, сенсации не вышло. 
Задержанных и заключен-
ных кормили и поили по 
расписанию, они получа-
ли медицинскую помощь, 
имели доступ к правоза-
щитникам, свободно смо-
трели телевизор и читали 
заказанные ими СМИ, зво-
нили по телефону-автома-
ту родственникам и даже 
встречались с ними на сви-
даниях! И никаких иголок 
под ногти и пыток электро-
током. Как, скажите, после 
таких заявлений работать 
украинской пропаганде? 

Тем не менее всех отпу-
щенных сразу после аэ-
ропорта погрузили в ма-
шины скорой и  отвезли в 
больницу на обследова-
ние. «Там кроме врачей 
с ними наверняка пора-
ботают «особисты». А то 
ведь какой облом вышел, 
никто их не мучил, не пы-
тал, чем же пугать обыва-
теля», – прокомментиро-
вали действо блогеры.

По пути 
Нади Савченко

Все мировое сообще-
ство высоко оценило со-
стоявшийся обмен. Но 
кроме дежурных фраз о 
«хороших новостях» и на-
чале «масштабного кон-
структивного диалога» 
начали звучать и скепти-
ческие нотки. 

К примеру, если в России 
из своих освобожденных 
граждан никто не соби-

рается делать новомуче-
ников и невинных жертв 
«тоталитарного кровавого 
режима Порошенко – Зе-
ленского», то на Украине 
совсем наоборот.

В ближайшее время 
практически всех из 35 
граждан, получивших 
свободу, уже расписано 
по минутам. Их ждут на 
многочисленных ток-шоу, 
теле- и радиоэфирах. 
Ведь информационную 
войну еще никто не отме-
нял, и пропагандистская 
машина Украины выжмет 
из освобожденных все 
соки. Начало тому, пусть и 
не совсем удачное, было 
положено в аэропорту.  

Не исключено, что мно-
гих из них ждет участь На-
дежды Савченко, которая 
из «героини» за несколь-
ко месяцев стала врагом 
народа, «готовящим по-
кушение на Порошенко и 
весь состав ВР».

«Для многих из тех, кто 
громко и с пафосом тре-
бовал освобождения «по-
литзаключенных» и «во-
еннопленных», намного 
выгоднее было, чтобы они 
продолжали пребывать в 
«кремлевских застенках», 
тем самым давая возмож-
ность для продолжения 
пропагандистских кампа-
ний глобального масшта-
ба», – отметил глава коми-
тета Совета Федерации 
РФ по международным 
делам Константин Ко-
сачёв. И в пример он при-
водит всю ту же преслову-
тую Надежду Савченко.

В надежде 
на следующий шаг

Обмен имеет огромное 
политическое значение. 
Это первый этап будущей 
полной реализации Мин-
ских соглашений, счита-
ют в Москве. По словам 
директора Центра по-
литической конъюнкту-
ры Алексея Чеснакова, 
процесс освобождения 
удерживаемых лиц будет 
продолжен, и следующим 
его этапом должен стать 
обмен пленными меж-
ду Киевом и Народными 
Республиками Донбасса, 
который обсуждается на 
переговорах в Минске.  

«В перспективе нужно 
обменять всех на всех, 
но на сверку списков, 
которые представили 
стороны, уйдет много 
времени. Сейчас же уже 
можно хотя бы вернуть 
всех установленных. Это 
более двухсот человек, 
которых необходимо вер-
нуть домой. Около 200 из 
них находятся в Киеве и 
около 70 – в Республиках 
Донбасса. Этот обмен бу-
дет существенным шагом 
для дальнейшего урегу-
лирования конфликта», – 
заявил эксперт. 

График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных
Город Дата Ведет прием Время

Амвросиев-
ский р-н

18.09
Депутат НС – 

Пирогова М.В.

10.00-
13.00

Горловка

13.09

Министр по делам ЧС, 
ГО и ликвидации по-

следствий стихийных 
бедствий – Кострубиц-

кий А. А.

16.09
Депутат НС – 

Стяжкина Е. Б.

19.09

Министр юстиции – Си-
роватко Ю. Н.

Глава администрации – 
Приходько И. С.

Дебальцево
17.09

Глава администрации – 
Захаревич И. В. 10.00-

13.00
19.09 Депутат НС – Кравец В. В.

Докучаевск 16.09
Депутат НС – 
Дяговец А. П.

10.00-
13.00

Донецк, 
Ворошилов-
ский р-н

18.09
Министр экономическо-

го развития – 
Половян А. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Буденновский 
р-н

16.09
Депутат НС – 

Сигидина О. В.
10.00-
13.00

Донецк, Ле-
нинский р-н

17.09
Депутат НС – 

Жейнова М. Н. 10.00-
13.00

18.09
Депутат НС – 

Короткий А. В.

Донецк, Про-
летарский 
р-н

18.09
Депутат НС – 
Пашков И. В. 10.00-

13.00
19.09

Депутат НС – 
Богатова М. В.

Донецк, 
Киевский р-н

13.09
Глава администрации – 

Левченко В. В. 10.00-
13.00

19.09
Депутат НС – 
Ищенко В. Д.

Донецк, Ки-
ровский р-н

13.09
Министр информации – 

Антипов И. Ю.
10.00-
13.00

17.09
Депутат НС – 
Тельных С. Л.

18.09
Депутат НС – 
Кузьмин К. А.

Донецк, Куй-
бышевский 
р-н

16.09
Депутат НС – 
Дианова И. Л. 10.00-

13.00
19.09

Глава администрации 
–  Адамец И. В.

Донецк, Пе-
тровский р-н

16.09
Депутат НС – 

Баевский А. В. 10.00-
13.00

18.09
Депутат НС – 
Русанов В. А.

Енакиево
18.09

Депутат НС – 
Бабенко О. А. 10.00-

13.00
19.09

Глава администрации – 
Храменков Р. А.

Зугрэс

16.09
Депутат НС – 

Ковтырин А. В.
10.00-
13.00

17.09
Депутат НС – 

Королюк М. В.

18.09
Депутат НС – 

Крюкова Ю. М.

Иловайск

13.09
Глава администрации – 

Муха С. А.
10.00-
13.00

17.09
Министр культуры – 

Желтяков М. В.

18.09
Глава администрации – 

Муха  С. А.

Кировское 17.09
Глава администрации – 

Ермаков С. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Централь-
но-Город-
ской р-н

16.09 Депутат НС – Перцев В. А.
10.00-
13.0018.09

Министр промышленности 
и торговли – Арматов Э. В.

Макеевка, Ки-
ровский р-н

16.09
Депутат НС – 

Лепа Р. Н.
10.00-
13.00

Макеевка, Со-
ветский р-н

18.09
Депутат НС – 
Матрус И. В.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

19.09
Депутат НС – 

Присенко Л. В.
10.00-
13.00

Новоазов-
ский р-н

18.09
Министр агропромышлен-
ной политики и продоволь-

ствия – Крамаренко А. А.

10.00-
13.00

Снежное
16.09

Депутат НС – 
Дубовка В. Н. 10.00-

13.00
19.09

Министр угля и энергетики 
– Дубовский Р. М.

Старобешев-
ский р-н

16.09
Депутат НС – 

Мартынов Ю. И. 10.00-
13.00

17.09
Глава администрации – 

Михайлов Н. П.

Тельманов-
ский р-н

18.09
Депутат НС – 
Кадыров Г. Р. 10.00-

13.00
19.09

Глава администрации – 
Спинул С. А.

Торез
16.09

Депутат НС – 
Пакреев В. Г. 10.00-

13.00
17.09

Депутат НС – 
Дорофеев А. С.

Харцызск
18.09

Министр здравоохране-
ния – Долгошапко О. Н. 10.00-

13.00
19.09

Депутат НС – 
Ковтырин А. В.

Шахтерск
17.09

Депутат НС – 
Паршин М. А. 10.00-

13.00
18.09

Депутат НС – 
Макаров К. Б.

Ясиноватая 
16.09 Депутат НС – Жуков М. В.

10.00-
13.0018.09

Глава администрации – 
Шевченко Д. С.

Искренне рада освобождению Юлии Просо-
ловой, Владимира Цемаха и других полити-
ческих узников, которые удерживались на 

территории Украины. Выражаю глубокую благодар-
ность руководству Российской Федерации за прило-
женные усилия в этом непростом деле, последова-
тельность и принципиальность позиции, в том числе 
в отношении лиц, задержанных в связи с конфлик-
том на территории Донбасса. Призываю участников 
переговорного процесса продолжить работу в кон-
структивном ключе и содействовать скорейшей реа-
лизации достигнутых договоренностей по осущест-
влению обмена в формате «всех на всех». 

Дарья МОРОЗОВА, уполномоченный 
по правам человека в ДНР.  

”
ДОСЛОВНО



Больше половины всех наград «Дон-
басс Патриот Трофи» оказалось у 
спортсменов ЛНР – четыре их эки-
пажа заняли первые места в шести 
группах (по классам автотранспорта). 
Также на первой ступеньке пьедеста-
ла – два экипажа из России.  Они были 
награждены кубками, медалями и гра-
мотами, а также денежными призами.
Кроме того луганчане взяли четыре 
вторых места и два третьих. 
Лучшими в состязаниях мотоцикли-
стов Hard Enduro в основной катего-
рии и категории «хобби» стали ше-
стеро спортсменов из ДНР и РФ.

Более трех тысяч человек 
посетили грандиозный чем-
пионат по автомотоспорту 
«Донбасс Патриот Трофи», 
который проходил под па-
тронатом Главы ДНР Дениса 
Пушилина 7 и 8 сентября в 
селе Благодатное Амвроси-
евского района ДНР и был 
приурочен ко Дню освобо-
ждения Донбасса. 

70 экипажей из Донецкой и 
Луганской Народных Респуб-
лик и Российской Федерации 
(Москвы, Саратова, Росто-
ва-на-Дону, Кубани, Красно-
дарского края, Шахты) демон-
стрировали свое мастерство 
во владении четырех- и двухко-
лесной техникой. 

В течение двух дней владель-
цы легковых автомобилей, 
квадроциклов и багги сорев-
новались на скорость в GPS- 
ориентировании, искали уста-
новленные организаторами 
ключевые точки трассы. 

Но самым красочным этапом 
состязаний, естественно, ста-
ли соревнования по мотогон-
кам Эндуро. Мотоспортсмены 
демонстрировали  мастерство 
в двух классах – «Хобби» и 
«Спорт».  В дистанции входили 
искусственно созданные ка-
рьеры, подъемы, спуски, ямы 

с водой, лесной 
участок и мас-

са иных 

естественных  и рукотворных 
препятствий.

Победителей соревнований 
поздравлял лично Глава ДНР 
Денис Пушилин. 

Он выразил особую благодар-
ность гостям из Российской 
Федерации и ЛНР, которые 
вместе с жителями Республики 
красочным чемпионатом отме-
тили 76-ю годовщину освобож-
дения Донбасса.

«Стоит отметить: чтобы 
на этой земле проводились 
спортивные состязания, что-
бы на лицах были улыбки, за-
щитники этой земли пролива-
ли кровь дважды – в 1943 году 
и в 2014 году.

Конечно же, благодарность 
организаторам – всем, кто но-
чами не спал, готовил точки. 
Все министерства и ведом-
ства, которые были подключе-
ны, отнеслись к этому  очень 
ответственно, работали одной 
командой. Действительно, 
когда мы направляем все свои 
усилия в одну сторону, полу-
чается качественно, и наши 
действия действительно эф-
фективны.

Уверен, по результатам про-
веденного чемпионата можно 

и нужно говорить о 

том, чтобы он стал традици-
онным и ежегодным!» – сказал 
глава государства.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Денис Пушилин под-
черкнул, что в планах такие 
соревнования, приуроченные 
ко Дню освобождения Донбас-
са, сделать традиционными, с 
промежуточным этапом вес-
ной. Пока же они прошли в те-
стовом варианте. 

Глава Республики подчерк-
нул, что подобного формата 
соревнований в ДНР еще не 
было. 

«Для нас это был своеобраз-
ный эксперимент, своеобраз-
ная проба, и скажу, что все 
получилось! Волновались, пе-
реживали. Но однозначно – у 
нас получилось. Я имел воз-
можность пообщаться и со 
спортсменами, и с болельщи-
ками – всем все понравилось. 
Значит, нам нужно дальше на-
бирать обороты.

Нашей молодежи не хватает 
подобных мероприятий, а это 
опенэйр достаточно серьезно-
го уровня, где можно было еще 
и отдохнуть семьями, с деть-
ми. Это действительно здоро-
во и нужно!» – отметил Денис 
Пушилин. 

Стоит ли отмечать, что про-
шедшие соревнования не 
оставили никого равнодушны-
ми. Участники, зрители и даже 
судьи были в полном восторге. 

«Все в восторге от меропри-
ятия, ошеломлены его уров-
нем. Даже в России далеко 
не везде проходят подобные 

соревнования. На будущий год 
будет еще больше экипажей», 
– поделился впечатлениями 
главный судья чемпионата Ти-
мофей Соловьев.
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